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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской обла-
сти «О внесении изменения 
в часть 1 статьи 4 Закона 
Иркутской области «О Пра-
вительстве Иркутской обла-
сти» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О Правительстве Иркутской 
области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для об-
народования. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/29-ЗС 
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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О рассмотрении Закона Рос-
сийской Федерации о по-
правке к Конституции Рос-
сийской Федерации «О со-
вершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов 
организации и функциони-
рования публичной власти» 

 
 
Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти», Законода-
тельное Собрание  Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования публичной власти». 

 
2. Направить настоящее постановление в Совет Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области       
 С.М. Сокол 

г. Иркутск 
12.03.2020 
№ 28(В)/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О Законе Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О долж-
ностных лицах органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований Иркут-
ской области, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных частью 2 
статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 
статьи 14.16, частями 1 – 3 ста-
тьи 14.17, статьей 14.17.1, ста-
тьей 14.19, частью 4 ста-        
тьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, 
частью 22 статьи 19.5 и ста- 
тьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О должностных лицах органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 – 3 
статьи 14.17, статьей 14.17.1, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, час-  
тью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 4 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 

2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 15; 2010 № 20,   
т. 2, № 22, т. 1; 2011, № 32, т. 1, № 37; 2012, № 47, т. 1, № 49; 2013, № 57,  
т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 10, № 15, т. 1; 2015, № 24 – 25, т. 1, 
№ 28, т. 1; 2016, № 37; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1, № 56; 2019, № 9, № 13) 
изменение, дополнив ее пунктом 17 следующего содержания: 

«17) устанавливает дополнительные ограничения времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, и требования к минимальному 
размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не 
более чем 1 миллион рублей для организаций, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций, осу-
ществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания).». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
30 марта 2020 года 
№ 28-ОЗ 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧА-
СТЬЮ 2 СТАТЬИ 14.6, ЧАСТЯМИ 1, 2, 2.1, 3 СТАТЬИ 14.16, ЧАСТЯ-   
МИ 1 – 3 СТАТЬИ 14.17, СТАТЬЕЙ 14.17.1, СТАТЬЕЙ 14.19, ЧАСТЬЮ 4 
СТАТЬИ 15.12, ЧАСТЬЮ 6 СТАТЬИ 19.4, ЧАСТЬЮ 22 СТАТЬИ 19.5 И 
СТАТЬЕЙ 19.6 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 29 июня 2016 года № 58-ОЗ  

«О должностных лицах органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 статьи 14.16, частями 1 – 3 статьи 14.17, ста-
тьей 14.17.1, статьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, ча-
стью 22 статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (Ведомости Законодательного Собра-
ния Иркутской области, 2016, № 39, т. 1; 2018, № 4, т. 1; 2019, № 11 – 12) 
следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «статьей 14.17.1, ста-
тьей» заменить словами «статьями 14.17.1, 14.17.3,»; 

2) в статье 1 слова «статьей 14.17.1, статьей» заменить словами 
«статьями 14.17.1, 14.17.3,»; 

3) в части 1 статьи 2 слова «статьей 14.17.1, статьей» заменить сло-
вами «статьями 14.17.1, 14.17.3,». 
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2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-
щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для об-
народования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/30а-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 10 и 11 Закона Иркутской 
области «Об отдельных во-
просах государственной граж-
данской службы Иркутской 
области» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 10 и 11 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах государ-
ственной гражданской службы Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для об-
народования. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/31а-ЗС 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
   
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
30 марта 2020 года 
№ 27-ОЗ 
  

1514



17 
 

в части 2 слова «может быть присвоен» заменить словом «присваи-
вается»; 

в части 3 слова «может быть присвоен» заменить словом «присваи-
вается». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.    
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
30 марта 2020 года 
№ 29-ОЗ 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 10 И 11 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об 

отдельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 41; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, 
№ 4, т. 1, № 14, т. 2, № 15; 2010, № 20, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 
2013, № 57, т. 1, № 4, т. 1; 2014, № 6, № 9, т. 1, № 18, т. 1; 2015, № 23, т. 1, 
№ 28, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 39, т. 1, № 41, № 44; 2017, № 48, т. 1, № 56; 
2018, № 59, т. 1) следующие изменения: 

1) части 3 – 5 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«3. При поступлении на областную гражданскую службу гражданина 

Российской Федерации, имеющего квалификационный разряд и (или) клас-
сный чин федеральной государственной службы, в том числе классный чин 
юстиции, классный чин прокурорского работника, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, либо классный чин государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации,  первый классный 
чин присваивается ему в соответствии с замещаемой должностью област-
ной гражданской службы в пределах группы должностей областной граж-
данской службы. 

4. Если первый классный чин ниже имеющегося у областного граж-
данского служащего квалификационного разряда и (или) классного чина 
федеральной государственной службы, в том числе классного чина юсти-
ции, классного чина прокурорского работника, дипломатического ранга, 
воинского или специального звания, либо классного чина государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, областному граж-
данскому служащему присваивается классный чин областной гражданской 
службы на одну ступень выше классного чина, соответствующего замеща-
емой им должности областной гражданской службы, но в пределах группы 
должностей областной гражданской службы, к которой относится замеща-
емая им должность. 

5. При присвоении первого классного чина учитывается продолжи-
тельность пребывания в квалификационном разряде и (или) классном чине 
федеральной государственной службы, в том числе классном чине юсти-
ции, классном чине прокурорского работника, дипломатическом ранге, во-
инском или специальном звании, либо классном чине государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации.»; 

2) в статье 11: 

1716



19 
 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в статью 10 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года  

№ 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ве-
домости Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 
2015, № 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1,  
№ 50, т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, 
т. 1) следующие изменения:  

1) в части 2 слово «рекомендованных» заменить словом «допущен-
ных»; 

2) в части 3 слово «рекомендуемых» заменить словом «допущенных». 
 
Статья 2  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
6 апреля 2020 года 
№ 32-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тью 10 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопро-
сах образования в Иркутской 
области» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тью 10 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в 
Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для об-
народования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/32а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ В ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬЯМ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ, УСЫНОВ-
ЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) ТРЕТЬЕГО ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 2 ноября  

2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской об-
ласти семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016,     
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20) следующие из-
менения: 

1) в пункте 1 слова «по 31 декабря 2021 года родился третий или по-
следующий ребенок, за исключением семей, указанных в пункте 5 настоя-
щей части» заменить словами «по 31 декабря 2017 года родился третий 
или последующий ребенок»; 

2) в пункте 2 слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 де-
кабря 2022 года»; 

3) в пункте 3 слова «31 декабря 2021 года» заменить словами «31 де-
кабря 2022 года»; 

4) в пункте 4 слова «по 31 декабря 2021 года, за исключением семей, 
указанных в пункте 5 настоящей части» заменить словами «по 31 декабря 
2017 года»; 

5) в пункте 5 слова «31 декабря 2019 года» заменить словами «31 де-
кабря 2022 года». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
часть 1 статьи 2 Закона Ир-
кутской области «О ежеме-
сячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в 
случае рождения, усыновле-
ния (удочерения) третьего или 
последующих детей» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в   
часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной денежной вы-
плате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удо-
черения) третьего или последующих детей». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для об-
народования. 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/33а-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
часть 2 статьи 10 Закона Ир-
кутской области «О допол-
нительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в   
часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнительной мере со-
циальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для об-
народования. 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/34а-ЗС 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

   
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
1 апреля 2020 года 
№ 30-ОЗ 
  

2322



25 
 

РАЗДЕЛ III 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Иркутской области Белько-
вой Е.Г. 
 
 

 

 
Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Ир-

кутской области о досрочном прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области 
Бельковой Е.Г., руководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Фе-
дерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской обла-
сти от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочного 
прекращения полномочий представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области Бельковой Елены 
Геннадьевны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года. 

 
 
 
 
 
 

24 
 

ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 2 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области от 3 ноября  

2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, 
т. 2, № 5, т. 1; 2014, № 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016,      
№ 36; 2017, № 47, т. 1; 2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(В),   
14 – 15, т. 1) изменение, заменив слова «31 декабря 2021 года» словами  
«31 декабря 2026 года». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 

 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
6 апреля 2020 года 
№ 31-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Иркутской области Ивано-
вой Л.М. 

 

 
Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Ир-

кутской области о досрочном прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области  
Ивановой Л.М., руководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Фе-
дерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской обла-
сти от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочного 
прекращения полномочий представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области Ивановой Люд-
милы Михайловны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

А.В. Ведерников 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/2-ЗС 
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2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Иркутской области Смирно-
ва В.А. 

 

 
 

Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Ир-
кутской области о досрочном прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области  
Смирнова В.А., руководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Фе-
дерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской обла-
сти от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочного 
прекращения полномочий представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области Смирнова Викто-
ра Александровича по его инициативе с 10 апреля 2020 года. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Иркутской области Пахару-
кова А.А. 

 

 
 
Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Ир-

кутской области о досрочном прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области 
Пахарукова А.А., руководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 
Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской 
области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочно-
го прекращения полномочий представителей общественности в квалифи-
кационной коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области Пахарукова Алек-
сандра Анатольевича по его инициативе с 10 апреля 2020 года. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
  
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/3-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Иркутской области Степа-
ненко Д.А. 

 

 
 
Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Ир-

кутской области о досрочном прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области 
Степаненко Д.А., руководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 
Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской 
области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочно-
го прекращения полномочий представителей общественности в квалифи-
кационной коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области Степаненко Диа-
ны Аркадьевны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в квалифи-
кационной коллегии судей 
Иркутской области Смир-
новой И.Г. 

 

 
 
Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Ир-

кутской области о досрочном прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области  
Смирновой И.Г., руководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 
Федерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судей-
ского сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской 
области от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочно-
го прекращения полномочий представителей общественности в квалифи-
кационной коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области Смирновой Ири-
ны Георгиевны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/5-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Белобородова В.И. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ве-
теранов», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир-
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и по-
четных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Белобородова Владимира Иннокентьевича. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий представителя 
общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Ир-
кутской области Фойгель Е.И. 

 

 
 
Рассмотрев представление квалификационной коллегии судей Ир-

кутской области о досрочном прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Иркутской области 
Фойгель Е.И., руководствуясь абзацем четвертым пункта 8 статьи 11 Фе-
дерального закона от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской обла-
сти от 18 июля 2008 года № 43-оз «О порядке назначения и досрочного 
прекращения полномочий представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Досрочно прекратить полномочия представителя общественности 

в квалификационной коллегии судей Иркутской области Фойгель Елены 
Игоревны по ее инициативе с 10 апреля 2020 года. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Кирсановой О.М. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Гаськова А.Ю., согласованное с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Кирсанову Ольгу Михайловну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Швецовой Н.И. 
 
 

Рассмотрев ходатайство администрации Казачинско-Ленского муни-
ципального района, согласованное с комитетом по здравоохранению и со-
циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информацион-
ной политике и связям с общественными объединениями Законодательно-
го Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Швецову Наталью Иннокентьевну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Дмитриевой И.В. 
 

 
Рассмотрев ходатайство муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия имени В.А. Надькина», согласованное с комитетом 
по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года     
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Дмитриеву Ирину Владимировну – учителя физики муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени В.А. Надькина» 
г. Саянска. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/12-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Агафонова С.В. 
 

 
Рассмотрев ходатайство федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-
ственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», согласованное с 
комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Агафонова Сергея Викторовича – доцента кафедры технического 
сервиса и общеинженерных дисциплин федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркут-
ский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Дамбуевой В.Н. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Восточно-Сибирского линейного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, 
согласованное с комитетом по законодательству о государственном строи-
тельстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года     
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За достижения в сфере охраны общественной безопасности и пра-

вопорядка на территории Иркутской области наградить Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Иркутской области Дамбуеву Викторию 
Николаевну – начальника отделения по делам несовершеннолетних Во-
сточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Устюговой И.Ю. 
 

 
Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образова-

ния «Заларинский район», согласованное с комитетом по социально-куль-
турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Устюгову Ирину Юрьевну – заведующую муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Алё-
нушка» с. Бажир Заларинского района. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Каптюковой О.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство администрации Зиминского районного му-
ниципального образования, согласованное с комитетом по законодатель-
ству о государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комис-
сии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и свя-
зям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркут-
ской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от       
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почет-
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области Каптюкову Ольгу Алексеевну – главу Харай-
гунского муниципального образования Зиминского района. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Дорошиной В.Л. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Сумарокова П.И., согласованное с комитетом по законо-
дательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной по-
литике и связям с общественными объединениями Законодательного Со-
брания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркут-
ской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собра-
ние Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За существенный вклад в развитие законодательства Иркутской 

области, развитие парламентаризма и укрепление межпарламентских свя-
зей в Иркутской области, инициативу и успехи в развитии местного само-
управления в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Иркутской области Дорошину Валентину Лукичну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Милицыной А.А.  
 
 

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «За-
хальское», согласованное с комитетом по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви-

тия Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области Милицыну Анну Анатольевну – директора 
государственного автономного учреждения «Иркутский областной мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ветрова А.К. 
 
 

Рассмотрев ходатайство администрации Хомутовского муниципаль-
ного образования, согласованное с комитетом по законодательству о госу-
дарственном строительстве области и местном самоуправлении Законода-
тельного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в социальное развитие в Иркутской обла-

сти, инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркут-
ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Ветрова Александра Константиновича – индивидуаль-
ного предпринимателя. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Хаджиновой Н.Н. 
 

 
Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Качуг-

ский район», согласованное с комитетом по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 

Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области Хаджинову Наталью Николаевну – председате-
ля Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Качугский 
район». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Полищук Г.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Чунской районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи-
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Полищук Галину Алексеевну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Кудрявцевой Г.Г. 
 

 
Рассмотрев ходатайство Общественной организации «Иркутский об-

ластной совет женщин», согласованное с комитетом по социально-куль-
турному законодательству Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Кудрявцеву Галину Григорьевну – главного редактора 
журнала «Планета детства. Иркутск». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Попова А.К. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной общественной ор-
ганизации – движения «Ветераны комсомола», согласованное с комитетом 
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года     
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Попова Александра Константиновича. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/21-ЗС 
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е) оздоровлении оперативной обстановки в общественных местах и 
на улицах, обеспечении безопасности проведения публичных мероприя-
тий; 

ж) усилении профилактической работы среди подростков и граждан 
пожилого возраста, а также в сфере безопасности дорожного движения; 

з) повышении уровня готовности к действиям при возникновении  
чрезвычайных ситуаций; 

2) для реализации указанных целей:  
а) повысить качество досудебного производства по уголовным де-

лам, соблюдения законности и установленных сроков расследования; 
б) совершенствовать тактику и методику раскрытия и расследования 

преступлений, совершенных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий; 

в) обеспечить пресечение коррупционных и иных преступных пося-
гательств в отношении бюджетных средств, выделенных на достижение 
целей и решение задач национальных проектов и программ; 

г) реализовать комплексный подход в работе по снижению кримина-
лизации лесопромышленного комплекса, обеспечить эффективное взаимо-
действие с правоохранительными ведомствами, контрольно-надзорными и 
иными заинтересованными органами исполнительной власти Иркутской 
области; 

д) продолжить мероприятия, направленные на повышение эффек-
тивности взаимодействия с общественностью, органами исполнительной и 
законодательной власти Иркутской области в работе по укреплению госу-
дарственной системы профилактики правонарушений, в том числе в рам-
ках финансирования программ профилактики; 

е) обеспечить повышение эффективности работы наружных нарядов, 
в том числе за счет совершенствования взаимодействия с Управлением 
Росгвардии по Иркутской области, частными охранными предприятиями, 
народными дружинами; 

ж) сконцентрировать усилия служб и подразделений ОВД Иркутской 
области на противодействии вовлечению молодежи в деятельность нефор-
мальных объединений (групп) асоциальной направленности, распростра-
няющих деструктивную идеологию; 

з) осуществить меры, направленные на повышение эффективности 
функционирования системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, достижение согласованности выполнения ее 
субъектами совместных решений и полноты реализации полномочий в це-
лях предупреждения преступных посягательств в отношении детей, защи-
ты их от насилия; 

и) совместно с представителями учреждений социальной защиты 
населения организовать проведение на постоянной основе мероприятий по 
предупреждению и своевременному выявлению правонарушений в отно-
шении лиц пожилого возраста; 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
Об отчете начальника Глав-
ного управления Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Иркут-
ской области Калищука А.Е. 

 
 
 
 
Заслушав отчет начальника Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области Калищу-    
ка А.Е., руководствуясь статьей 153 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

 
1. Принять к сведению отчет начальника Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области 
Калищука А.Е. 

 
2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Иркутской области рекомендовать: 
1) сосредоточить усилия на: 
а) повышении эффективности и качества предварительного след-

ствия и дознания, контрольно-надзорной и административной деятельно-
сти; 

б) наращивании усилий в борьбе с преступностью в ведущих отрас-
лях экономики Иркутской области; 

в) активизации борьбы с хищениями и нецелевым расходованием 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов и 
программ; 

г) дальнейшем противодействии преступлениям, совершаемым с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий; 

д) совершенствовании мер противодействия незаконному обороту 
наркотиков, оружия, организованным формам преступности, экстремист-
ским проявлениям, усилении миграционного контроля; 
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2) во взаимодействии с контрольно-надзорными, иными правоохра-
нительными органами Иркутской области продолжить проведение ком-
плекса мероприятий, направленных на содействие сохранению биологиче-
ского разнообразия озера Байкал; совершенствовать формы и методы вы-
явления и раскрытия экологических преступлений;  

3) обеспечить в рамках компетенции контроль за деятельностью 
пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных на объектах желез-
нодорожного транспорта, с целью выявления и документирования неза-
конных действий, связанных с хранением, перевозкой и сбытом лесомате-
риалов. 

 
4. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области  

продолжить работу по совершенствованию законодательства Иркутской 
области в сфере общественного порядка, общественной безопасности, бе-
зопасности  дорожного движения, уделив особое внимание установленным 
размерам штрафов за  административные правонарушения, предусмотрен-
ные законами Иркутской области, для обеспечения  задач  административ-
ного законодательства.  

 
5. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) с целью недопущения социальной напряженности в сфере оказа-

ния и предоставления услуг гражданам Иркутской области, связанных с 
прохождением годового технического осмотра, продолжить работу по до-
ведению количества пунктов технического осмотра в муниципальных об-
разованиях Иркутской области до норм потребности, установленных Пра-
вительством Российской Федерации; 

2) рассмотреть вопрос о создании единого регионального государ-
ственного антикризисного центра для женщин и детей, пострадавших от 
семейного и бытового насилия, со структурой филиалов в Иркутской обла-
сти и системой социальной и консультативной помощи. 

 
6. Органам местного самоуправления Иркутской области рекомендо-

вать в рамках программ (подпрограмм) профилактики правонарушений 
дополнительное выделение денежных средств на приобретение техниче-
ских средств безопасности и ограничения доступа, необходимых при про-
ведении массовых мероприятий и Единого дня голосования. 

 
7. Главам Аларского, Мамско-Чуйского, Братского, Чунского райо-

нов и г. Свирска рассмотреть вопрос об увеличении финансирования му-
ниципальных программ (подпрограмм) профилактики правонарушений. 

 
8.  Главам г. Тайшета и Тайшетского района проработать вопрос о 

включении в программу профилактики правонарушений финансирования 
деятельности народных дружин. 
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к) обеспечить во взаимодействии с органами власти Иркутской обла-
сти и общественностью комплексный подход к организации противодей-
ствия экстремизму, полноте и своевременности принятия мер реагирова-
ния по правонарушениям экстремистской направленности в деятельности 
радикальных организаций, объединений и групп; 

л) принять меры к укреплению межведомственного взаимодействия 
ОВД Иркутской области с субъектами антинаркотической деятельности, 
проведению активной антинаркотической пропаганды, созданию условий 
для вовлечения граждан в оказание содействия ОВД в данной сфере; повы-
сить качество оперативно-профилактической работы, направленной на 
предупреждение и пресечение незаконного оборота и потребления нарко-
тиков; 

м) концентрировать усилия на достижении запланированных резуль-
татов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»; 

н) осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти 
Иркутской области, органами местного самоуправления на основе сов-
местной реализации мероприятий федеральных проектов, государственных 
программ Иркутской области и муниципальных программ; 

о) принять меры к повышению готовности сил и средств ОВД Ир-
кутской области к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

п) обеспечить дальнейшее совершенствование взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти Иркутской области в условиях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций; 

3) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе 
проработать вопрос: 

а) об увеличении финансирования отдельных мероприятий в         
2020 году подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотреб-
ления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веще-
ствами» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской обла-
сти «Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, в частности: 

на уничтожение дикорастущей конопли на землях лесного фонда; 
на раннее выявление наркопотребителей (проведение медосмотров 

учащихся); 
б) о возможности приобретения оборудования для химико-токсико-

логической лаборатории в городе Братске. 
 
3. Рекомендовать Восточно-Сибирскому линейному управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте: 
1) сконцентрировать усилия на повышении эффективности профи-

лактической деятельности, направленной на предотвращение преступле-
ний против жизни и здоровья, собственности граждан в период их пребы-
вания на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, 
укреплении в данном направлении взаимодействия с муниципальными об-
разованиями и общественными объединениями Иркутской области;  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий председателя За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области Сокола С.М. 
 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 14 Закона Иркутской области от      8 

июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти», на основании письменного заявления Сокола С.М. об отставке с 
должности  председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области Сокола Сергея Михайловича с 17 марта  
2020 года. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/24-ЗС 
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9. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 

 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О специальном докладе Упол-
номоченного по правам чело-
века в Иркутской области «О 
проблемах соблюдения прав 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из их числа на обеспечение 
жилыми помещениями в Ир-
кутской области» 
 

Рассмотрев специальный доклад Уполномоченного по правам чело-
века в Иркутской области «О проблемах соблюдения прав детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на обеспече-
ние жилыми помещениями в Иркутской области», руководствуясь ста- 
тьей 17 Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года № 69/35-оз «Об 
Уполномоченном по правам человека в Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять специальный доклад Уполномоченного по правам чело-
века в Иркутской области «О проблемах соблюдения прав детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на обеспече-
ние жилыми помещениями в Иркутской области» к сведению. 

 
2. Рекомендовать постоянным комитетам, постоянным комиссиям 

Законодательного Собрания Иркутской области использовать специальный 
доклад Уполномоченного по правам человека в Иркутской области «О  
проблемах соблюдения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа на обеспечение жилыми помещениями в Ир-
кутской области» в работе. 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об избрании председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего 
созыва 
 
 
 Руководствуясь статьей 12 Закона Иркутской области от 8 июня  
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 1 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, по 
результатам тайного голосования Законодательное Собрание Иркутской 
области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Избрать председателем Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва Ведерникова Александра Викторовича. 
 
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/25-ЗС 
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договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области», вне-
сенный Губернатором Иркутской области Левченко С.Г.   
 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-475 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской 
области «О дополнительной ме-
ре социальной поддержки в Ир-
кутской области граждан, нуж-
дающихся в древесине для соб-
ственных нужд, и о внесении 
изменений в статью 2 Закона 
Иркутской области «О порядке 
и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собствен-
ных нужд в Иркутской области» 
и статью 2 Закона Иркутской 
области «Об исключительных 
случаях заготовки древесины на 
основании договоров купли-
продажи лесных насаждений в 
Иркутской области»   

 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-475 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки в Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине 
для собственных нужд, и о внесении изменений в статью 2 Закона Иркут-
ской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской области» и статью 2 Закона Иркутской 
области «Об исключительных случаях заготовки древесины на основании  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О проекте закона Иркутской об-
ласти № ПЗ-660 «О внесении из-
менений в Закон Иркутской обла-
сти «О должностных лицах орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований Ир-
кутской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 2 
статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 
статьи 14.16, частями 1 – 3 ста-
тьи 14.17, статьей 14.17.1, ста-
тьей 14.19, частью 4 статьи 15.12, 
частью 6 статьи 19.4, частью 22 
статьи 19.5 и статьей 19.6 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  

 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-660 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О должностных лицах органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.6, частями 1, 2, 2.1, 3 
статьи 14.16, частями 1 – 3 статьи 14.17, статьей 14.17.1, статьей 14.19, ча-
стью 4 статьи 15.12, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 и ста-  
тьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О внесении изменения в по-
становление Законодательно-
го Собрания Иркутской обла-
сти от 28.09.2011 № 35/50-ЗС 
«Об установлении штатной 
численности Контрольно-
счетной палаты Иркутской 
области» 
 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, частью 4 ста-

тьи 4 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О Кон-
трольно-счетной палате Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Ир-

кутской области от 28.09.2011 № 35/50-ЗС «Об установлении штатной 
численности Контрольно-счетной палаты Иркутской области» изменение, 
заменив цифры «43» цифрами «60», цифру «4» цифрой «6». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта 2020 года. 
 
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/28-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-658 «О внесе-
нии изменений в статьи 10 и 
11 Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах го-
сударственной гражданской 
службы Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-658 «О внесении 
изменений в статьи 10 и 11 Закона Иркутской области «Об отдельных во-
просах государственной гражданской службы Иркутской области» в          
1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/31-ЗС 
  

60 
 

после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/30-ЗС 
  

6160



63 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-648 «О внесе-
нии изменений в часть 1 ста-
тьи 2 Закона Иркутской обла-
сти «О ежемесячной денеж-
ной выплате в Иркутской об-
ласти семьям в случае рожде-
ния, усыновления (удочере-
ния) третьего или последую-
щих детей» 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-648 «О внесении 
изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усы-
новления (удочерения) третьего или последующих детей» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/33-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-661 «О внесе-
нии изменений в статью 10 
Закона Иркутской области 
«Об отдельных вопросах об-
разования в Иркутской обла-
сти» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-661 «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах 
образования в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   

 
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/32-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-653 «О внесе-
нии изменений в статью 10 
Закона Иркутской области 
«О социальной поддержке 
отдельных групп населения 
в оказании медицинской по-
мощи в Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-653 «О внесении 

изменений в статью 10 Закона Иркутской области «О социальной под-
держке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Ир-
кутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 3 апреля 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/35-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-652 «О внесе-
нии изменения в часть 2 ста-
тьи 10 Закона Иркутской об-
ласти «О дополнительной ме-
ре социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в Ир-
кутской области» 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-652 «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 10 Закона Иркутской области «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской об-
ласти» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/34-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий заместителя 
председателя Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области Ведерникова А.В. 
 

 
Руководствуясь частью 4 статьи 14 и частью 1 статьи 17  Закона Ир-

кутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собра-
нии Иркутской области», на основании письменного заявления Ведерни-
кова А.В. об отставке с должности заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркут-
ской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия заместителя председателя Законо-

дательного Собрания Иркутской области Ведерникова Александра Викто-
ровича с 17 марта 2020 года. 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/37-ЗС 
  

66 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О досрочном прекращении 
полномочий депутата Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области Сокола С.М. 
 

 
Руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 51 Устава Иркутской обла-

сти, пунктом 1 части 1, частью 2 статьи 4 Закона Иркутской области от      
8 июня 2009 года № 31-оз «О статусе депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области», на основании письменного заявления Сокола С.М. о 
сложении депутатских полномочий Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия депутата Законодательного Собра-

ния Иркутской области Сокола Сергея Михайловича, избранного по еди-
ному избирательному округу в составе областного списка кандидатов в де-
путаты Законодательного Собрания Иркутской области, выдвинутого Ир-
кутским региональным отделением Всероссийской политический партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», с 17 марта 2020 года. 
 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/36-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 17.03.2020 
№ 28/38-ЗС 
 
Временно исполняющему 
обязанности Губернатора  
Иркутской области 
Кобзеву И.И. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

 

о профилактике распространения коронавирусной инфекции  
в Иркутской области 

 
Уважаемый Игорь Иванович! 

 
В связи с неблагополучной ситуацией в мире, связанной с распро-

странением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, про-
сим предоставить информацию: 
 1) об организационных санитарно-противоэпидемиологических (про-
филактических) мероприятиях по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции в Иркутской области; 
 2) об организационных мероприятиях, в том числе с привлечением 
средств массовой информации, направленных на информирование населе-
ния Иркутской области с рекомендациями медицинских специалистов о 
мерах индивидуальной защиты; 
 3) по обеспечению готовности медицинских организаций Иркутской 
области к приему больных новой коронавирусной инфекцией; 
 4) об объемах запаса средств индивидуальной защиты, в том числе 
медицинских масок (респираторов), в аптечных организациях Иркутской 
области; 
 5) об объемах запаса необходимых расходных материалов для отбора 
проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных пре-
паратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных 
средств и средств индивидуальной защиты, обеспечении транспортом и 
специальным медицинским оборудованием, включая аппараты экстракор-
поральной оксигенации. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области временно ис-
полняющему обязанности Гу-
бернатора Иркутской области 
Кобзеву И.И. «О профилакти-
ке распространения корона-
вирусной инфекции в Иркут-
ской области» 
 

 
Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-

кутской области о направлении парламентского запроса временно испол-
няющему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. «О 
профилактике распространения коронавирусной инфекции в Иркутской 
области», в соответствии со статьей 291 Закона Иркутской области от         
8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти» Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области временно исполняющему обязанности Губернатора Ир-
кутской области Кобзеву И.И. «О профилактике распространения корона-
вирусной инфекции в Иркутской области» (прилагается). 

 
2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 

запросу комитет по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области.  
  
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/38-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области  
от 17.03.2020 
№ 28/39-ЗС 
 
Временно исполняющему 
обязанности Губернатора 
Иркутской области  
Кобзеву И.И. 

 
ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 

 

о проблемных вопросах социально-экономического развития  
Мамско-Чуйского района 

 
Уважаемый Игорь Иванович! 

 
Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской об-

ласти не были включены в перечень объектов, планируемых к строитель-
ству и капитальному ремонту на 2020 год, следующие социальные объекты 
Мамско-Чуйского района: 

- капитальный ремонт МКОУ «Мамская средняя общеобразователь-
ная школа» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район,          
р.п. Мама, ул. Школьная, 10; 

- капитальный ремонт зданий МКДОУ «Родничок» по адресу: Ир-
кутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Октябрьская, 22; 

- капитальный ремонт здания МКОУ «Луговская средняя общеобра-
зовательная школа» по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, 
р.п. Луговский, ул. Школьная, 26 (ремонт полов, ремонт системы теплово-
доснабжения, водоотведения, электроснабжения, отделочные работы, 
наружные работы); 

- строительство детского сада для детей предшкольного (старшего 
дошкольного) возраста на 98 мест; 

- строительство спортивно-оздоровительного комплекса по адресу: 
Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Мама, ул. Связи. 

Вместе с тем администрацией Мамско-Чуйского района подготовле-
на проектная документация и получены положительные заключения госу-
дарственной экспертизы на указанные объекты, перечень документов на 
участие в отборе формировался в установленном порядке и направлен в 
полном объеме. 

Просим Вас разобраться в данной ситуации и решить положительно 
вопрос о предоставлении субсидий из областного бюджета на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области временно ис-
полняющему обязанности Гу-
бернатора Иркутской области 
Кобзеву И.И. «О проблемных 
вопросах социально-экономи-
ческого развития Мамско-
Чуйского района» 
 

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области временно исполняющему обязанности Гу-
бернатора Иркутской области Кобзеву И.И. «О проблемных вопросах со-
циально-экономического развития Мамско-Чуйского района», в соответ-
ствии со статьей 291 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года          
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» Законода-
тельное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области временно исполняющему обязанности Губернатора Ир-
кутской области Кобзеву И.И. «О проблемных вопросах социально-
экономического развития Мамско-Чуйского района» (прилагается).  

 
2. Определить ответственными за работу по данному парламентско-

му запросу комитет по собственности и экономической политике Законо-
дательного Собрания Иркутской области и комитет по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти. 
 
 

 
Председатель 

Законодательного Собрания 
Иркутской области 

А.В. Ведерников 
 
г. Иркутск 
17.03.2020 
№ 28/39-ЗС 
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Полномочия по осуществлению дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния Иркутской области, организации транспортного обслуживания населе-
ния воздушным, автомобильным транспортом в межмуниципальном со-
общении относятся к региональным полномочиям.  

В связи с этим на территории Мамско-Чуйского района необходимо: 
 - организовать субсидирование пассажирских перевозок и грузовых 

перевозок по маршруту Мама – Бодайбо, так как отсутствует межрайонная 
транспортная доступность; 

- решить вопрос о передаче частного имущества ООО «Мамский 
аэропорт» в областную либо муниципальную собственность и провести 
капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта в р.п. Мама 
Мамско-Чуйского района, а также приобрести досмотровое оборудование, 
так как авиасообщение в Мамско-Чуйском районе является безальтерна-
тивным видом транспорта; 

- провести конкурсные процедуры на содержание участка Бурый –   
Мамакан автозимника автомобильной дороги Мусковит – Мамакан с опре-
деленными техническими ресурсами и финансированием (в том числе ма-
лотоннажной техникой). Принятие данного решения позволит обеспечить 
своевременное проведение промеров толщины ледового покрытия и воз-
можность использования облегченной техники для очистки от снега пред-
полагаемого пути; 

- решить вопрос о сроках проведения повторных торгов и заключе-
ния государственного контракта на выполнение работ по разработке про-
ектной документации «Строительство автомобильной дороги Бодайбо – 
Мама на участке км 48+000 – 64+000 в Бодайбинском районе Иркутской 
области» в кратчайшие сроки. 

Также необходимо решить вопрос о предоставлении Мамскому му-
ниципальному образованию в 2020 году субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 
числе разработку проектно-сметной документации, а также на приобрете-
ние указанных объектов в муниципальную собственность в части разра-
ботки проектно-сметной документации на строительство модульных 
очистных сооружений в р.п. Мама. 

С целью организации аварийного электроснабжения населения       
р.п. Мама, во исполнение пункта 3 Протокола совещания по вопросу элек-
троснабжения р.п. Мама Мамско-Чуйского района от 12 декабря 2019 года 
необходимо обеспечить решение вопроса о приобретении в 2020 году в 
аварийно-технический запас Иркутской области автономного резервного 
источника электроснабжения мощностью 1,2 МВт для Мамского муници-
пального образования. 
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